
Материально-техническое обеспечение группы №6 «Медвежата» 

 

Учебная зона 

1. Доска ученическая демонстрационная - 1 шт. 

2. Демонстрационный материал по лексическим темам - 36 наборов. 

3. Раздаточный и демонстрационный материал по ФЭМП: раздаточный 

материал для счета - 6 наборов, набор геометрических фигур, 

пирамида, палочки для счета, цифр набор, набор для сравнения по 

высоте, ширине, длине; геометрическое лото, дидактическая игра " 

Найди пару", счетный материал для индивидуальной работы, 

дидактическая игра" Фигуры вокруг нас", раздаточный материал 

пластиковый - 5 шт., набор цифр демонстрационный, дидактическая 

игра "Отгадайка", набор «Все для счета», дидактическая игра "Цвет и 

форма", дидактическая игра "Соседи", палочки Кьюзенера,  Д/и «Цвет 

и форма». 

4. Раздаточный материал для рисования и аппликации: 

 Кисти для рисования - 11 шт. 

 Краски для рисования - 11 шт. 

 Кисти для клея - 11 шт.  

 Емкость для клея 

 Палитра - 11 шт. 

 Стаканчики "непроливайка" - 11 шт. 

 Подставки под кисть - 6 шт. 

 Коробка карандашей - 11 шт. 

 Ножницы - 11 шт. 

 Пластилин - 11 шт. 

 Стеки - 11 шт. 

 Альбомы - 11 шт.   

Патриотический уголок 

1. Летопись победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

2. Невинномысский хлебокомбинат. 

3. Невинномысская ГРЭС. 

4. Фотографии, стихи, пословицы о России. 

5. Флаг Ставрополья. 

6. Набор кукол (мужчина и женщина) в русских народных костюмах - 1 

шт. 



7. Д/и: «Наша Родина», «Мой дом», «Славянская семья», «Народы 

России», «Российская геральдика». 

8. Муляж «Казачья хата», «Вечный огонь». 

9. Пилотка. 

Экспериментальная зона 

1. Картотека  

2. Игры с водой, песком, со светом. 

Уголок  экологического  воспитания 

1. Уголок дежурных по природе. 

2. Календарь природы. 

3. Цветы по возрасту, лейка, кувшин декоративный, набор детских 

инструментов, градусник, песочные часы, фартук клеенчатый. 

4. Д/и: «Береги живое», «»Насекомые», «Морские обитатели», «Птицы, 

обитающие на территории нашей страны», «Цветы: садовые, лесные, 

луговые»,  «Во саду ли, в огороде», «Где живет вода?», «Что 

происходит в природе?». 

5. Атлас мира. 

Уголок питания 

1. Карточки блюд. 

2. Карточки дежурных по кухне - 12 шт. 

3. Карточки " История блюд". 

Уголок изобразительной деятельности 

1. Д/и «Чудо узоры». 

2. Альбом «Искусство рисования». 

3. Пособие по бисероплетению. 

4. Картограф. 

5. Трафареты. 

6. Раскраски. 

7. Наборы карандашей - 11шт. 

Театральный уголок 

1. Д/и «Наши чувства и эмоции». 

2. Наборы теневого театра к сказке  «Теремок». 

3. Ширмы: навесная, деревянная, настольная. 

4. Конусный театр «Теремок», настольный театр: «Волк и семеро козлят». 



5. Набор пальчикового театра. Набор перчаточного театра «7сказок». 

6. Костюмы: лягушка, принцесса, собачка, Петрушка, Красная Шапочка, 

огурец, сарафан по 1 шт. 

Уголок дидактических игр 

1. Пирамидки деревянные - 6шт. 

2. Игрушки деревянные: шнуровка Ежик, грибочек, лабиринт, бусы, 

пианино, продукты разрезные на подносе, божьи коровки, пазлы 

«Лягушка» по 1шт. 

3. Мозаика мелкая и крупная по 1 набор. 

4. Домик пластик вкладыш -1 шт. 

5. Д/и «Лото мир вокруг нас», «Как избежать неприятностей», «Если 

малыш поранился?», «Не играй с огнем», «Что к чему?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»,  «Собери картинки в ряд?», «Узнай и 

назови?», «посмотри и запомни», «Маленькая хозяюшка» «Что, за 

чем?», «Профессии» по 1шт. 

 Музыкальный уголок 

1. Барабан- 2 шт. 

2. Гитара - 1 шт. 

3. Бубен- 2 шт. 

4. Синтезатор - 1 шт. 

5. Металлофон - 2 шт. 

6. Маракас- 1шт. 

7. Дудочка- 1шт. 

8. Музыкальный центр- 1шт. 

9. Музыкальная книга - 1шт. 

Уголок ПДД 

1. Гараж. 

2. Набор легковых. 

3. Грузовых специализированых машин. 

4. Железная дорога. 

5. Автомобильный трек. 

6. Полицейская фуражка. 

7. Д/и «Светофор». 

8. Д/и «Знаки». 

9. Автомобиль из мягкого модуля - 1 шт. 



Уголок сюжетно-ролевых игр 

1. Набор мелкой мебели для кукол. 

2. Набор кукол. 

3. Пластиковый домик - 3шт. 

4. Часы пластиковые -1шт. 

5. Неваляшка-1шт. 

6. Набор фигурок  насекомых и животных пластиковый. 

7. Телефон-1шт. 

8. Кровать деревянная кукольная-1шт. 

9. Коляска кукольная-2шт. 

10.  Набор посуды. 

11.  Швейная машина-1шт. 

12.  Стойка поликлиника-1шт. 

13.  Стойка кухонная-1шт. 

14.  Стойка парикмахерская-2шт. 

15.  Стол пластиковый-1шт. 

16.  Стулья пластиковые-3шт. 

17.  Манекен женская голова-1шт. 

18.  Набор для парикмахерской. 

19.  Набор для поликлиники. 

20.  Карета пластиковая. 

21.  Фартук парикмахера-2шт. 

22.  Фартук врача-1шт. 

23.  Касса -2шт. 

24.  Корзинки-2шт. 

25.  Набор муляжей фрукты-2шт. 

26.  Набор муляжей овощи-1шт. 

27.  Набор муляжей хлебо-булочных изделий-1шт. 

Уголок конструирования 

1. Набор для конструирования деревянный. 

2. Набор для конструирования мягкий. 

3. Набор «Лего». 

4. Набор для конструирования пластиковый. 

Физкультурный уголок 

1. Д/и «Спортивные игры». 

2. Скакалки - 4шт. 



3. Кегли -1 набор. 

4. Городок -1набор. 

5. Бадминтон -1набор. 

6. Обруч -1шт. 

7. Мячи -2шт. 

8. Шапочки для подвижной игры-1набор. 

9. Мелки -1 набор. 

Уголок художественной литературы 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера, В. Осеева. «Волшебная иголочка»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост» 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. И. Бунин. 

«Листопад» А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжия, С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; 

С. Маршак. «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

 

  

 


